Арктика и Север. 2013. № 10

НОВЫЙ ЖУРНАЛ «АРКТИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ»1
В 2012 г. вышло в свет четыре номера нового информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости». Журнал издается Русским географическим обществом. Председателем редакционного совета является академик РАН, директор Института географии
РАН В. М. Котляков. Его заместитель — А. В. Васильев, посол по особым поручениям МИД
России, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете и Совете Баренцева ЕвроАрктического региона. Главный редактор журнала — А. А. Игнатьев, дипломат.
Для справки: А. А. Игнатьев — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, родился в 1943 г. Окончил МГИМО МИД СССР в 1966 г., Дипломатическую академию МИД СССР в 1980 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и в дипломатических представительствах за рубежом; 1992—1997 гг. — советник-посланник Посольства России в Финляндской Республике; 1997—2000 гг. — заместитель директора Второго Европейского департамента,
май 2000 г. — январь 2001 г. — директор Второго Европейского департамента МИД РФ. С января
2001 г. был Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Кения и Постоянным представителем РФ при международных организациях в Найроби (Кения) по совместительству; освобожден в июле 2005 г. в связи с переходом на другую работу. Председатель комитета высших
должностных лиц Арктического Совета (2004—2006), посол по особым поручениям МИД России.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (присвоен указом президента РФ от 6 февраля 2007 г.). Владеет финским, английским и шведским языками2.

Журнал ведет постоянные рубрики о международном сотрудничестве, проектах и деятельности Арктического совета, Северном морском пути, арктических регионах, насыщенный информационный раздел. Ведущим направлением данного периодического издания,
безусловно, является международное сотрудничество, деятельность Арктического Совета.
Так, в четвертом номере журнала за 2012 г. опубликована статья Посла по особым поручениям МИД России А. В. Васильева о заседании старших должностных лиц Арктического совета в Хапаранде3. Магнус Йоханнессон, первый директор постоянного секретариата, информировал о деятельности Арктического совета под председательством Швеции4. Итоги
деятельности и перспективы Рабочей группы по сохранению арктической флоры и фауны
подвел Е. Е. Сыроечковский, председатель CAFF, руководитель Центра сохранения биоразнообразия Арктики ВНИИ охраны природы Минприроды РФ5. Заместитель директора Департамента международной деятельности МЧС России И. А. Веселов рассказал о международ1
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ных учениях по поиску и спасению в Арктике «Гренландское море-2012»6. О проекте Арктического совета — Доклад о жизнеспособности Арктики (Arctic Resilience Report). Опубликована коллективная статья Анники Нильссон (Стокгольмский институт окружающей среды),
Сары Корнелл и Кэти Вилкинсон из Стокгольмского центра устойчивого развития, Татьяны
Власовой (Институт географии РАН)7. Целью данного проекта является изучение и предвидение потенциальных пороговых изменений в Арктике и способность экосистем и общества
правильно реагировать на эти изменения.
Необходимо подчеркнуть, что журнал «Арктические ведомости» занимает значимую
и нужную нишу в числе других периодических изданий по арктической проблематике (электронный научный журнал «Арктика и Север»; «Российские полярные исследования» — информационно-аналитический сборник ГНЦ РФ ААНИИ и др.), являясь, по-существу, выразителем официальной позиции России по международным отношениям в Арктике, публикуя
эксклюзивную, емкую по содержанию информацию, как говорится, «из первых рук» о деятельности Арктического совета. «Тема Арктики сегодня привлекает повышенное внимание,
— подчеркнул в обращении к читателям еще первого номера этого издания министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Динамичные изменения в регионе создают не только
дополнительные возможности, но и новые вызовы. Отрадно, что конструктивный диалог и
энергичное взаимодействие государств Арктического бассейна становятся преобладающей
тенденцией. Арктика — наш общий дом, и Россия принимает деятельное участие в его обустройстве»8.
В каждом из четырех номеров всесторонне освещается также жизнь одного из внутренних приарктических регионов Российской Арктики. Первый номер журнала был посвящен Ненецкому автономному округу, второй — Республике Саха (Якутия), третий — ЯмалоНенецкому автономному округу, четвертый — Архангельской области9. В последнем номере
опубликовано интервью с губернатором Архангельской области И. А. Орловым, две статьи
его заместителя А. В. Алсуфьева, председателя АНЦ УрО РАН В. И. Павленко и другие материалы о развитии этого субъекта АЗРФ.
Представляют интерес информационные материалы, публикуемые под рубрикой
«Информация». В четвертом номере журнала, например, опубликовано интервью с губернатором Ненецкого автономного округа И. Ф. Фёдоровым; сообщение доктора военных наук
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Г. В. Иванова о деятельности Экспертного совета по Арктике и Антарктике; сообщение помощника губернатора Ненецкого автономного округа Д. П. Селиванова о перспективах развития Нарьян-Марского морского торгового порта, а также краткая заметка о городе корабелов Северодвинске10.
Редакция электронного научного журнала «Арктика и Севера» желает главному редактору журнала «Арктические ведомости» А. А. Игнатьеву и его коллегам дальнейших творческих успехов в информировании широкого круга читателей как в России, так и за рубежом
о современной ситуации в Арктике, в подготовке и публикации аналитических материалов с
целью защиты и продвижения национальных интересов РФ в Арктическом макрорегионе.
Лукин Ю. Ф., доктор исторических наук,
профессор, главный редактор журнала
«Арктика и Север» (г. Архангельск)

За кормой туман. Маточкин шар
(фото Ю. А. Нестеки, дипломанта фотоконкурса «Мой Север. Моя Арктика»)
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